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Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной к школе 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее Программа) является обязательной составной 

частью образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

– детского сада №28 «Дельфинчик», разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

 Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей от 30 сентября 1990 г.; 

 Декларацией прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; 

 Разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии;  

 Положением о группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР;  

 Положением о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ;  

 Уставом МАДОУ ЦРР – детского сада №28 «Дельфинчик». 

Данная рабочая программа представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанный на основе ФГОС ДО, 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС» 
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Нищевой Н.В., 2015 г. Рабочая программа рассчитана на 2019/20 учебный 

год, который длится с 1 сентября по 1 июля. 

Программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает речевое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом 

индивидуальных особенностей  и потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому обеспечивает 

равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет организации комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Предложено оптимальное сочетание 

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 
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которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

Основной формой работы в соответствии с программой является 

игровая деятельность - основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Программой не предусмотрены подгрупповые занятия. По причине  

недостатка времени в сетке занятий и отсутствия дополнительной групповой 

комнаты проводятся только фронтальные занятия, которые строятся на 

принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

подготовительной к школе группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

В соответствии с Программой, коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 6 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 
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обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная идея программы заключается в реализации образовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви, к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы:  

 учет государственной политики;  

 особенности контингента детей и кадрового состава группы;  

 учет запроса родителей;  

 особенности региона. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
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Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с речевой патологией и основывается на онтогенетическом 

принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме 

того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

В рамках данных принципов ребенок рассматривается как субъект 

образовательной деятельности. Мы создаем условия, и ребенок 

взаимодействует с ними в окружающей действительности, в основе которых 

лежат постепенность, пошаговая технология, позволяющие объединять детей 

в подгруппы по образовательным маршрутам, с учётом определенных 

показателей здоровья. 

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

программы. 

Группу посещают 17 детей седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи III уровня речевого 

развития), ФФНР и ФНР.  

Характеристика речи детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
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Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Имеются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырех- сложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 
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категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Характеристика речи детей с ФФНР и ФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу 

и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием 

отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Характерной 

особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 

неправильное произношение звуков, но и их перестановка, замены, пропуски, 

что значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и 

неотчетливость. К этой категории относятся дети с нормальным 

физиологическим слухом и сохранным интеллектом. 

У детей с фонетическим нарушением речи (ФНР) или нарушением 

произношения отдельных звуков (НПОЗ) нарушена фонетическая сторона 

речи (звукопроизношение, звуко-слоговая структура слова, просодика) в 

комплексе или какие-либо отдельные компоненты фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношение или звукопроизношение и звуко-

слоговая структура слова). 

Характеристика речевого развития детей, не имеющих речевой 

патологии. 

Речевые умения детей 6-7 лет позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 
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слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений часто 

весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики 

с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 

ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона.  

В целях профилактики различных заболеваний, связанных с 

особенностями климата в режим группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, дыхательная гимнастика, разнообразные закаливающие 

процедуры, упражнения для профилактики плоскостопия. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период и летний период. Также в случае введения 

карантина вводится особый щадящий распорядок дня.  

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей 

воспитанников, особенностей региона, что подтверждается проведенными 

исследованиями. 

Таблица 1 

Контингент детей группы 

Возрастная 

группа 

Количество детей Из них мальчики Из них девочки 

Подготовительная 

к школе группа от 

6 до 7 лет 

17 12 5 
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Вывод: группу посещают 17 детей седьмого года жизни. Из них: 12 

мальчиков и 5 девочек 

 

Таблица 2 

Оценка здоровья детей группы 

Группа, 

возраст 

Группа 

здоровья 

Диагноз 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

I II III 

О
Н

Р
 I

II
 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 Моторная 

алалия 

Стертая 

дизартрия 

Другие 

диагнозы 

(ЗПР) 

Подготов

ительная 

к школе, 

4 – 5 лет 

8 7 2 5 9 3 0 0 0 

 

Вывод: только 8 воспитанников имеют первую группу здоровья. У 7 

воспитанников вторая группа здоровья. Двое детей являются часто 

болеющими. У двоих детей отмечается малая сердечная аномалия – 

дополнительная хорда (МСА). У одного ребенка выявлена минимальная 

мозговая дисфункция. Полученные данные о состоянии здоровья 

воспитанников определяют основные приоритеты в реализации 

образовательной программы – коррекции речевых и неречевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление. У всех детей отмечается нарушение 

речи, в том числе и ОНР III уровня речевого развития.  

Таблица 3 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 13 

Неполная семья 4 

Многодетная семья 4 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 1 

 

Вывод: 13 воспитанников имеют полные семьи, 4 воспитанника – неполные 

семьи. Четверо детей воспитываются в многодетных семьях. 1 воспитанник 

является представителем этнической семьи.  
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1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). В соответствии с 

Программой к ним относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; 

у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности; ребенок умеет организовывать 
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игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, 

а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в  различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; у  

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует 

в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения 

и готов соответствовать им. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен 

и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Проектирование образовательного процесса 

Учебный план (сетка образовательной деятельности) 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится в неделю 16 

коррекционно-развивающих групповых занятий продолжительностью 25 

минут, из них 4 фронтальных занятия с учителем-логопедом в неделю, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. 
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Каждый ребенок 2 раза в неделю посещает занятие лечебной 

физкультурой (если нуждается) и не менее трех раз в неделю занимается 

индивидуально с учителем-логопедом и воспитателем. Занятия лечебной 

физкультурой (как лечебные процедуры) и индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

Таблица 4 

Учебный план (сетка образовательной деятельности) 

Образовательная область 

Направление деятельности 

Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических  

представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное  

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Фронтальное занятие с учителем-логопедом 4 

Итого 16 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 
Индивидуальное занятие с воспитателем  3 
Лечебная физкультура  2 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности с ТНР 

Таблица 5 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социальными 

Коррекционно-

Развивающие 

Образовательная 

деятельность в 
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индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

ходе режимных 

моментов. 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой). 

 

Таблица 6 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

подготовительной к школе группе  

компенсирующей направленности с ТНР 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня, во второй 

половине дня 

С 6 до 7 

лет 

25 минут – фронтальное, 

подгрупповое занятие;  

20 минут – индивидуальное 

занятие;  

35 минут – интегрированное   

занятие. 

В первой половине дня – 70 

минут (включая индивидуальное 

занятие с логопедом).  

Во второй половине дня - 30 

минут (включая индивидуальную 

работу по заданию логопеда). 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия 

проводится релаксационная пауза.  

В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только художественно-эстетического и оздоровительного 

циклов и индивидуальные занятия со специалистами.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, во время которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  
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2.2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы для детей подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности с ТНР 

Тематическое планирование составлено на основе книги Н. В. 

Нищевой «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с 3 до 7 лет» и представлено в виде таблицы. 

Таблица 7 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности в подготовительной к школе группы «Жемчужинка» 

компенсирующей направленности для тетей с ТНР  

на 2019/20учебный год 

Месяц  Неделя  Лексическая тема Тема по  

обучению  

грамоте 

Сентябрь 1—3-я недели 

(2.09—6.09,  

9.09—13.09, 

16.09—20.09) 

 

Обследование детей 

учителем-логопедом. 

Заполнение речевых карт. 

Диагностика 

индивидуального развития 

детей воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

карт. 

 

4-я неделя 

(23.09—27.09) 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Октябрь 1-я неделя 

(30.09—4.10) 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах 

Звук [j] и буква 

Й 

2-я неделя 

(7.10—11.10) 

Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

Звук [j] и буква 

Е 

3-я неделя 

(14.10—18.10) 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Звук [j] и буква 

Е 

4-я неделя 

(21.10—25.10) 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Звук [j] и буква 

Ё 

5-я неделя Перелетные птицы, Звук [j] и буква 
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(28.10—1.11) водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Ё 

Ноябрь 1-я неделя 

(5.11—8.11) 

Поздняя осень. Грибы, ягоды Звук [j] и буква 

Ю 

2-я неделя 

(11.11—15.11) 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Звук [j] и буква 

Ю 

3-я неделя 

(18.11—22.11) 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Звук [j] и буква 

Я 

4-я неделя 

(25.11—29.11) 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Звук [j] и буква 

Я 

Декабрь 1-я неделя 

(2.12—6.12) 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Звук [j] и буквы 

Й, Е, Ё, Ю, Я 
 

2-я неделя 

(9.12—13.12) 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Звук [j] и буквы 

Й, Е, Ё, Ю, Я 
 

3-я неделя 

(16.12—20.12) 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Звук  [ц] и буква 

Ц 

4-я неделя 

(23.12—27.12) 

Новый год Звуки  [т’], [ц]  и 

буквы Т, Ц 

5-я неделя 

(30.12—31.12) 

Новый год Звуки  [с], [ц] и 

буквы С, Ц 

Январь 1-я неделя 

(1.01—3.01) 

У детей зимние каникулы 

2-я неделя 

(9.01—10.01) 

Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

Звук  [ч’] и 

буква Ч 

3-я неделя 

(13.01—17.01) 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Звуки  [с’], [ч’] 

и буквы С, Ч 

4-я неделя 

(20.01—24.01) 

Труд на селе зимой Звуки  [т’], [ч’] и 

буквы Т, Ч  

5-я неделя 

(27.01—31.01) 

Труд на селе зимой Звук [щ’] и 

буква Щ 

Февраль 1-я неделя 

(3.02—7.02) 

Орудия труда. Инструменты  Звуки [с’], [щ’] 

и буквы С, Щ 
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2-я неделя 

(10.02—14.02) 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Звуки  [ш], [щ’] 

и буквы Ш, Щ 

3-я неделя 

(17.02—21.02) 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Звуки  [ч’], [щ’] 

и буквы Ч, Щ 

4-я неделя 

(24.02—28.02) 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Март 1-я неделя 

(2.03—6.03) 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин праздник 

Звуки [л], [л’] и 

буква Л 

2-я неделя 

(9.03—13.03) 

Наша родина – Россия Звуки [л], [л’] и 

буква Л 

3-я неделя 

(16.03—20.03) 

Москва – столица России Звуки [л], [л’] и 

буква Л 

4-я неделя 

(23.03—27.03) 

Наш родной город Звуки [л], [л’] и 

буква Л 

Апрель 1-я неделя 

(30.03—3.04) 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

С. Я. Маршака 

Звуки [р], [р’] и 

буква Р 

2-я неделя 

(6.04—10.04) 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

К. И. Чуковского 

Звуки [р], [р’] и 

буква Р 

3-я неделя 

(13.04—17.04) 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

С. В. Михалкова 

Звуки [р], [р’] и 

буква Р 

4-я неделя 

(20.04—24.04) 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

А. Л. Барто 

Звуки [р], [р’] и 

буква Р 

5-я неделя 

(27.04—30.04) 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

А. Л. Барто 

Звуки [л], [л’], 

[р], [р’], [j] и 

буквы Л, Р, Й 

Май 1-я неделя 

(4.05—8.05) 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Буква Ь 

2-я неделя 

(11.05—15.05) 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством  

А. С. Пушкина 

Буква Ъ 

3-я неделя 

(18.05—22.05) 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 
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4-я неделя 

(25.05—29.05) 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 

Комплексно-тематическое планирование составлено на основе книги Н. 

В. Нищевой «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с 5 до 6 и с 6 до 7 лет» и представлено в виде таблицы (см. 

Приложение 1. Таблица 8. Комплексно-тематическое планирование работы в 

подготовительной к школе группе «Жемчужинка» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР на 4-ю неделю сентября 2019 года) 

 

2.3. Календарное планирование работы учителя-логопеда 

Сетки групповых логопедических занятий составлена на основе книги 

Н. В. Нищевой «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР», 2017 и представлена 

в виде таблицы (см. Приложение 2. Таблица 9. Календарное планирование 

коррекционно-развивающей фронтальной работы в подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности для детей с ТНР на 4-ю 

неделю сентября 2019 года). Конспекты занятий взяты за основу в книге Н. 

В. Нищевой «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)», 2015 (см. Приложение 

3. Конспект 1-го занятия 4-ой недели сентября 2019 года в подготовительной 

к школе группе «Жемчужинка» компенсирующей направленности для детей 

с ТНР). 

 

2.4. Формы и способы организации индивидуальных занятий 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

правильной, сильной, плавной воздушной струи, артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию, дифференциацию, на 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого.  

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 
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лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата.  

Учитываются следующие принципы: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено 

во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков 

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 

правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Этапы индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению 

I. Подготовительный этап 

Цель - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе, а именно:  

 вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них; 

 развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

 формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

 укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж).  

II. Формирование произносительных умений и навыков включает 

следующие задачи:  

 устранение дефектного звукопроизношения; 

 развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически;  

 формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

 Постановка звуков проводится только индивидуально в следующей 

последовательности: 
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- звуки раннего онтогенеза [п], [п’], [б], [б’], [м], [м’], [н], [н’], [т], [т’], 

[д], [д’], [ф], [ф’], [в], [в’]; 

- заднеязычные [х], [х’], [к], [к’], [г], [г’], [й’]; 

- свистящие [c], [c’], [з], [з’], [ц]; 

- шипящие [ш], [ж], [ч’], [щ’];  

- соноры [л], [л’], [р], [р’].  

Способы постановки: (по подражанию, от базовых звуков, 

механический, смешанный).  

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: «Лягушата», «Заборчик»,  «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»;   

для  шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»;  

для соноров Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для соноров Л, Л': «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние 

зубки», «Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».  

 Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе. 

Звуки  [п], [п’], [б], [б’], [м], [м’], [н], [н’], [т], [т’], [д], [д’], [ф], [ф’], [в], 

[в’] [c], [c’], [з], [з’], [ш], [ж], [л’] автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

при дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных.  

Звуки  [ц], [ч’], [щ’], [л]  - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в 

прямых и со стечением согласных. 

Звуки [р], [р’] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация каждого исправленного звука в словах проводится по 

следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере 

овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для  проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 

объединяются в подгруппы.  

 Автоматизация звуков в предложениях и связной речи проводится в 

подгруппах. Каждое отработанное в произношении слово немедленно 

включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным звуком.  
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 Дифференциация звуков:  

[c] – [з], [c] – [ц], [c] – [ш], [з] – [ж], [ш] – [ж], [ч’] – [т’], [ч’] – [c’], [ч’] – 

[щ’], [c’] – [щ’], [т’] – [щ’], [ч’] – [щ’], [ш] – [щ’], [л] – [р], [р] – [р’], [л’] 

– [р’], [р’] – [й’], [л] – [л’].  

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.  

IV. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

ребенком звуков на основе лексико-грамматических упражнений, заданий для 

просодической стороны речи, при обучении рассказыванию.  

V. Развитие (совершенствование) психологической базы речи ребёнка на 

отработанном в правильном произношении лексическом материале.  

VI. Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, 

развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов, и прежде всего учителя-логопеда и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое 

внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы:  

 логопедические пятиминутки;  

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

 индивидуальная работа.  



23 
 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических 

функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям 

использовать пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 

2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации 

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. 

Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 

на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время по второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков.  

Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На 

таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует 

закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия 

позволяют осуществлять, преемственность в работе логопеда и воспитателя. 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу родители, которые участвуют в организованной 
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образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, как можно скорее ликвидировать отставание 

детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи 

В соответствии с профилем логопедической группы образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей Программе на первый 

план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие»  связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного,  творческого, 

эстетического,  физического и нравственного развития,  и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, педагоги включают задачи речевого 
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развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  

 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  
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 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  
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 Уточнить произношение звуков [j’], [ц], [ч’], [щ’] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.  

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя 

стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

  Познакомить с новыми звуками [j’], [ц], [ч’], [щ’], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать 

слова с этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.   

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.   
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 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты 

 закрепить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от 

буквы;  

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.  

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие 

 Развитие психических функций 

 Формирование целостной картины мира 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Развитие математических представлений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы 

 Конструктивно-модельная  деятельность 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 
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 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах) 

Образовательная область «Социально-личностное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения 

 Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,   

дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры) 

 Совместная трудовая деятельность 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры) 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

 

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май, июнь.  

В подготовительной к школе группе первые 3 недели сентября отводятся 

всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы плана работы на 

первый период.  

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, 

на психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем МАДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на их 

основании утверждают АООП. 

С 4-ой недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с АООП и рабочими программами 

специалистов. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а 

затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития детей может проходить в 
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рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает 

АООП ДО и рабочие программы специалистов.  Психолого-медико-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с 

тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания 

воспитанника в группе компенсирующей направленности или возможность 

его выпуска из данной группы. 

В подготовительной к школе логопедической группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР с 4-ой недели сентября по май 

(включительно) проводится 4 фронтальных занятия в неделю по 

понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В среду логопед проводит 

только индивидуальную работу с детьми в первой половине для или 

индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 

родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

На фронтальную работу в подготовительной к школе группе отводится 

25 минут. Все остальное время  в сетке работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в  

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР  по сравнению с 

группами общего вида.  Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи планируются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая – весенние каникулы. Если на этот 

период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные и логоритмические занятия.  Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на 

летний режим работы. 
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 В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа логопеда 

с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для 

этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

Зачисление детей 6–7 лет на коррекционные занятия в группу 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

осуществляет Территориальная Психолого-Педагогический комиссия по 

результатам комплексного обследования. При зачислении учитывается 

характер и степень тяжести речевых  нарушений, возраст детей. В первую 

очередь зачисляются дети 6-го года жизни с ОНР III уровня. Дети с 

тяжёлыми речевыми нарушениями (заикание) и задержкой психического 

развития должны быть направлены в специализированные учреждения 

(группы). В случае отказа родителей от перевода ребёнка со сложной речевой 

патологией в специализированную группу, учитель-логопед не несёт 

ответственности за полное устранение дефекта в условиях логопедической 

группы для детей с общим недоразвитием речи.  

 

3.3. Организация коррекционной и образовательной 

деятельности 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 

года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

 прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4, 5 

часов; 

 дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных 

группах; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом); 

 непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в 

неделю); 
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 общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

Таблица 10 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа 

Холодный период Теплый период 

6.30– 

8.30 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность,  

утренняя гимнастика 

6.30 – 

8.35 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика  

8.30 – 

8.50 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.35 – 

9.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.50 – 

9.00 

Игры, самостоятельная 

игровая деятельность 

9.00 – 

9.45 

Игры, самостоятельная 

игровая деятельность 

9.00 – 

10.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

9.45 – 

9.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

10.50 –

11.00 

Второй завтрак  9.55 – 

12.30 

Второй завтрак 

11.00 –

12.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

12.30 – 

12.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

12.40 –

12.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

12.40 – 

13.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

12.50 –

13.15 

Подготовка к обеду, обед 13.10 – 

15.00 

Подготовка к обеду, обед 

13.15 –

15.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

15.00 – 

15.25 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

15.00 –

15.25 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность, полдник 

15.25 – 

15.35 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность, полдник 

15.25 –

16.40 

Самостоятельная, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

15.35 – 

16.15 

Самостоятельная, 

организованная 

образовательная 

деятельность 

16.40 –

17.00 

Подготовка к ужину, ужин  16.15 – 

16.35 

Подготовка к ужину, ужин 

17.00 –

18.30 

Самостоятельная 

деятельность. Уход детей 

домой 

16.35 – 

18.30 

Самостоятельная 

деятельность. Уход детей 

домой 

Таблица 11 
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График работы учителя – логопеда 

Понедельник 12.00-13.00 

15.00 – 18.00 

Вторник 8.00 – 12.00 

Среда  12.00-13.00 

15.00 – 18.00 

Четверг 8.00 – 12.00 

Пятница 12.00-13.00 

15.00 – 18.00 

 

Таблица 12 

Расписание работы учителя – логопеда 

 по вторникам и четвергам 

Индивидуальная работа с детьми 8.00 – 9.00 

Фронтальное занятие 9.00 – 9.25 

Индивидуальная работа с детьми 9.25 – 12.00 

 

Таблица 13 

Расписание работы учителя – логопеда 

 по понедельникам, средам и пятницам 

Индивидуальная работа с детьми 12.00 – 12.50 

Участие логопеда в режимных моментах  12.50 – 13.00 

Индивидуальная работа с детьми 15.00 – 15.25 

Фронтальное занятие 15.25 – 15.50 

Индивидуальная работа с детьми 15.50– 18.00 

 

3.4. Организация предметно-пространственной развивающей 

среды и материально-техническое оснащение кабинета 

учителя-логопеда 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 
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чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

используются мягкие пастельные цвета, отдавается предпочтение нежно-

голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра способствуют 

успешному речевому развитию. Продуман вопрос с дополнительным 

освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях уютно, 

светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней, чтобы 

снять стрессообразующий фактор.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР), которую посещают дети моторно неловкие, плохо 

координированные дети, особое внимание уделено соблюдению правил 

охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, 

мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда каждую неделю частично обновляется, соответствует 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме.  

Особое внимание уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке логопедической группы. Предметно-

пространственная среда прогулочного участка обеспечивает возможности 

для развития познавательной, игровой, двигательной активности детей.  

Таблица 14 

 Мебель и предметы интерьера 
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№ п/п 

 

Наименование 

 

 

количество 

1 Шкаф для пособий  1 

2 Шкаф гардеробный 1 

3 Стеллаж для пособий и оборудования. 1 

4 Стол письменный 1 

5 Стул взрослый полумягкий 2 

6 Стол детский с зеркалом 1 

7 Стулья детские 3 

8 Ведро для мусора 1 

 

Таблица 15 

Технические средства обучения 
 

 

наименование 

 

количество 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Магнитная доска 1 
 

Таблица 16 

Специальное оборудование 

 

 

№ п/п 

 

 

наименование 

 

количество 

1 Комплект зондов для постановки звуков 1 шт. 

2 Комплект зондов для артикуляционного 

массажа 

1 шт. 

3 Зеркала для индивидуальной работы  18 шт. 

4 Коктейльные палочки 18 шт. 

5 Палочки ватные 1 уп. 

6 Вата 1 уп.  

7 Бинт  1 уп. 

8 Шпатели 18 шт. 

9 Спирт 1 шт. 

10 Дыхательные тренажеры 20 шт. 

11 Звучащие игрушки 1 комплект 
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12 Пособия для развития мелкой моторики 1 комплект 

13 Мяч 1 шт. 

14 Картотека предметных и сюжетных 

картинок по всем лексическим темам 

1 комплект 

15 Картотека заданий для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп в 

слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках, потешках, 

рассказах 

1 комплект 

16 Дидактические игры по всем лексическим 

и грамматическим темам 

1 комплект 

17  Картотека упражнения дыхательной 

гимнастики. 

1 комплект 

18 Картотека упражнения мимической 

гимнастики 

1 комплект 

19  Картотека упражнения артикуляционной 

гимнастики 

1 комплект 

20 Картотека упражнения пальчиковой 

гимнастики 

1 комплект 

21 Картотека подвижных игр и упражнений 1 комплект 

22 Картотека словесных игр 1 комплект 

 

Таблица 17 

Раздаточный материал 

 

№ п/п 

 

 

наименование 

 

количество 

1 «Мой букварь» и комплект тетрадей к 

нему по числу детей. 

18 шт. 

2 Рабочие тетради к «Адаптированной 

программе» по числу детей. 

 

18 шт. 

3 Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (светофорчики для определения 

18 комплектов 
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места звука в слове, круги разных цветов). 

4 Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

18 комплектов 

3.5. Методический комплект к образовательной программе  

Главные книги методического комплекта к «Адаптированной 

программе»Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 

до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

3. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

5.  Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

6. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

9. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

10. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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12. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

13. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 

[J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 

звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков 

раннего онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

21. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

23. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

25. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

26. Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
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33. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

34. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

35. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

37. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

38. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

39. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

40. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

42. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

43. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 

2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

44. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 
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Приложение 1 

Таблица 8 

Комплексно-тематическое планирование работы в подготовительной к школе группе «Жемчужинка» 

компенсирующей направленности для детей с ТНР на 4-ю неделю сентября 2018 года 

Месяц, 

неделя 

№
 з

ан
я
ти

я   Цели  

П
р
и

м
еч

ан
и

е 
 

Коррекционно-образовательные Коррекционно-развивающие Коррекционно-воспитательные Лекси

ческая 

тема 

Сентябрь     

О
се

н
ь
. 
О

се
н

н
и

е 
м

ес
я
ц

ы
. 
Д

ер
ев

ь
я
 о

се
н

ь
ю

 

П
о
в
то

р
ен

и
е 

и
 з

ак
р
еп

л
ен

и
е 

п
р
о
й

д
ен

н
о
го

  
 

4 1 Обобщение и систематизация 

представлений об осени и типичных 

осенних изменениях в природе. 

Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме «Осень» (осень, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, период, месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, лес, 

дерево, лист, клен, дуб, осина, рябина, 

тополь, ясень, ель, сосна; осенний, 

сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, 

ранний, поздний, золотой, прекрасный, 

грустный, богатый, алый, багряный, 

пурпурный, падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, 

желтеть, краснеть). Совершенствование 

Развитие связной речи, 

фонематических представлений 

(развитие навыка звукового 

анализа слов), дыхания, речевого 

слуха, мышления, всех видов 

восприятия, творческого 

воображения, тонкой моторики. 

Воспитание эмоционального 

отклика на изображенное на 

картине, инициативности, 

самостоятельности, творческой 

активности. 

с.11, 

158 
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навыка рассматривания картин, 

формирование целостного представления 

об изображенном на них 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных 

прилагательных). Совершенствование 

синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением). 

Совершенствование певческих навыков. 

 2 Обобщение и систематизация 

представлений об осенних изменениях в 

природе. Формирование представлений о 

периодах осени и их характерных 

особенностях. Пополнение активного 

словаря существительными с ум.-ласк. 

суффиксами (дубок, березка), сложными 

словами (листопад). Расширение 

представления о переносном значении 

слова (золотая осень). Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор 

однородных определений, согласование 

существительных с прилагательными в 

роде, падеже, числе). Совершенствование 

навыков слогового анализа слов и чтения 

предложений с пройденными буквами.  

Развитие всех органов чувств и 

совершенствование умения 

воспринимать предметы и явления 

связной речи, логического 

мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

координации движений. 

Формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, 

инициативности, ответственности. 

Воспитание любви и бережного 

отношения к природе. 

с. 

18, 

159 

 3 Актуализация и активизация словаря по 

теме «Осень». Пополнение активного 

словаря наречиями с противоположным 

Развитие фонематического 

восприятия,  артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, 

Формирование чувства  

взаимопонимания, 

самостоятельности, активности, 

с. 

25, 
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Приложение 2 

Таблица 9 

Календарное планирование коррекционно-развивающей фронтальной работы в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР на 4-ю неделю сентября 2019 года 

Сентябрь, 4-я неделя. «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

значением. Расширение глагольного 

словаря по теме «Осень». 

Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, предложений. Совершенствование 

навыка «печатания». 

координации движений, ловкости,  

творческого воображения. 

инициативности, ответственности. 159 

 4 Активизация и актуализация словаря по 

теме «Осень» на основе систематизации и 

обобщения знаний об этом времени года. 

Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что). 

Совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование навыка 

разгадывания ребусов. 

Развитие связной речи, мышления, 

памяти, зрительного внимания и 

восприятия, творческого 

воображения, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Воспитание доброжелательности, 

взаимопонимания, навыков, 

сотрудничества, 

самостоятельности, 

инициативности, любви и 

бережного отношения к природе. 

с.30, 

160 
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Разделы работы Дни недели 

 

 

понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное внимание. 

«Четвертый лишний» 

(признаки осени) 

Работа над четкостью 

дикции в двустишии: 

«Зайка, майка и сарай 

— Чем похожи? 

Угадай!» 

Работа над четкостью 

дикции и звукопроизно-

шением. «На что 

похожи листья?» (№ 7) 

Развитие силы голоса и 

речевого дыхания. «Кто 

кого?»(№ 11, с. 52) 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация речи с 

движением. «Дождик» 

Выкладывание буквы -

Й-на магнитной доске, 

на столе из палочек, 

«печатание» на доске и 

в тетради. Тетрадь № 2, 

с. 2 

Мелкая моторика. 

Штриховка листика 

клена. Тетрадь № 1, с. 3 

Пальчиковая гимнастика 

«Осень» 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ слов — 

названий деревьев 

Развитие 

фонематического слуха. 

Выделение звука [j] из 

ряда звуков, слогов, 

слов. «Зажги фонарик» 

Звуковой анализ слов: 

ива, бук. Работа на 

магнитной доске 

Составление и анализ 

предложений об осени (с 

опорой на картинки) 
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Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Осень. Месяцы. Периоды. 

Приметы. Рассматривание 

картины «Ранняя Осень» 

и беседа по ней. Введение 

новой лексики 

Грамматический строй 

речи. Лото «Один — 

много» (по теме 

«Деревья») 

Пересказ рассказа 

«Осенние дожди» 

Грамматический строй 

речи. Словообразование. 

Относительные 

прилагательные по теме 

«Деревья». Игра 

«Разноцветные листья» 

(№ 7) 

Грамота Чтение предложений с 

пройденными буквами 

Чтение слогов и слов с 

буквой -Й- 

Чтение предложений с 

буквой -Й- 

Ребус «Ива». Тетрадь № 

1, с. 3 

Общие речевые 

навыки. Слуховое 

и зрительное 

внимание 

Зрительное внимание. 

«Четвертый лишний» 

(признаки осени) 

Работа над четкостью 

дикции в двустишии: 

Зайка, майка и сарай — 

Чем похожи? Угадай! 

Работа над четкостью 

дикции и звукопроизно-

шением. «На что 

похожи листья?» (№ 7) 

Развитие силы голоса и 

речевого дыхания. «Кто 

кого?»(№ 11, с. 52) 

Работа над сло-

говой структурой 

слова  

Общая артикуляционная гимнастика. Упражнения «Улыбка», «Хоботок», «Лопата», «Котенок лакает 

молоко», «Вкусный мед» 

Звукопро-

изношение 

Упражнение в передаче ритмического рисунка слов: дуб, кусты, рябина 
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Приложение 3 

 

Конспект 1-го занятия 4-ой недели сентября 2019 года в 

подготовительной к школе группе «Жемчужинка» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Сентябрь, 4-я недели 

Лексическая тема «Осень. Осенние месяцы. Деревья 

осенью» 

 Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Обобщение и систематизация 

представлений об осени и типичных осенних изменениях в природе. 

Расширение, уточнение, и активизация словаря по теме «Осень» (осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, период, месяц, туман, листопад, заморозок, 

изморозь, лес, дерево, лист, клен, осина, рябина, тополь, ясень, ель, сосна; 

осенний, сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, ранний, поздний, золотой, 

прекрасный, грустный, богатый, алый, багряный, пурпурный, падать, 

лететь, шелестеть, шуршать, моросить, собирать, заготавливать, 

улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть). 

Развивающие задачи. Развитие связной речи, фонематических 

представлений (развитие навыка звукового анализа слов), дыхания, речевого 

слуха, мышления, всех видов восприятия, творческого воображения, тонкой 

моторики. 

Воспитательные задачи. Воспитание эмоционального отклика на изоб-

раженное на картине, инициативности, самостоятельности, творческой актив-

ности. 

Оборудование. Музыкальный центр, CD с записью пьесы П. 

Чайковского «Осенняя песня» из альбома «Времена года» и звуков ночного 

леса, CD или аудиокассета с записью музыкального сопровождения к 

упражнению «Ветер и листья», мольберт, репродукция картины Ф. Васильева 

«Болото в лесу», репродукция картины И. Левитана «Сумерки. Луна», 

музыкальный крутящийся модуль с подвешенными на тонких нитях 

разноцветными листьями, мини-бассейн с теплой водой, салфетки, вазочка с 

клюквой, ваза с букетом из осенних листьев и астр, контейнер с цветными 

карандашами, деревянные плашки с наклеенными на них кусочками коры 

разных деревьев, мяч, контейнер с фишками для звукового анализа. 

 Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе в именительном падеже, 
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составление простых предложений и распространение их прилагательными). 

Формирование понятия о речевых и неречевых звуках. 

Предварительная работа. Наблюдение на прогулке за осенними 

изменениями в природе; за тем, как меняется цвет листьев и травы, 

отцветают цветы, исчезают насекомые, собираются в стаи и улетают птицы. 

Сбор листьев деревьев и кустарников на прогулке и составление букетов из 

собранных листьев. Обучение узнаванию деревьев по коре, листьям, 

семенам. Беседа об ощущениях, которые возникают во время прогулки в 

осеннем парке. Слушание и обсуждение пьесы П. Чайковского «Осенняя 

песня» из альбома «Времена года» на музыкальном занятии. Разучивание 

подвижного упражнения «Ветер и листья» на музыкальном занятии. Чтение 

сказки К. Ушинского «Спор деревьев», рассказа С. Воронина «Моя береза. 

Осенью». 

Ход занятия 

1. Организационный момент. [Создание эмоционального 

положительного фона занятия. Развитие обоняния. Объявление темы.] 

Логопед приглашает детей пройти в кабинет, где тихо звучит 

«Осенняя песня» П. Чайковского. Над головами детей крутится модуль с 

разноцветными листьями. На полу в вазе стоит осенний букет. На ковре 

разбросаны листья. Дети входят в кабинет и останавливаются возле 

стульчиков, стоящих перед мольбертом. На мольберте — репродукции 

картин И. Левитана и Ф. Васильева. Через 1—2 минуты логопед выключает 

магнитофон. 

Логопед .Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу... 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

С холоду щеки горят: 

Любо в лесу мне бежать, 

Слышать, как сучья трещат, 

Листья ногой загребать! 

Так писал об осени русский поэт Аполлон Майков. Сегодня мы с вами 

тоже будем говорить об осени, рассмотрим картины русских художников, 

почитаем стихи русских поэтов.  

Логопед ставит на стол осенний букет. 

Логопед  А сейчас понюхайте, чем пахнет осень. 

Дети наклоняются к букету и делают глубокий вдох через нос, не 

поднимая плечи. 

Дети . Осень пахнет опавшими листьями, последними цветами, 
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сыростью и прохладой. 

Логопед . Ну что ж. Это действительно так. Садитесь поудобнее. 

Давайте рассмотрим осенние пейзажи. 

Логопед убирает букет на пол. 

2. Рассматривание репродукций картин И. Левитана и Ф. 

Васильева. [Развитие эмоционального мира и образного строя речи. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Осень». 

Совершенствование навыка рассматривания картин, формирование 

целостного представления об изображенном на них. Развитие всех видов 

восприятия.] 

Логопед берет в руки указку и привлекает внимание детей к 

репродукциям картин. 

Логопед . Первая картина называется «Сумерки. Луна». Ее написал 

Илья Левитан. Вторая картина называется «Болото в лесу». Это работа 

русского художника Федора Васильева. Как выдумаете, почему я выбрала 

для сегодняшнего занятия именно эти картины? Что их объединяет? Какое 

время года изобразили на них художники? 

Логопед . На этих картинах художники изобразили золотую осень. 

Логопед . Верно. Художники изобразили на своих полотнах самую 

прекрасную пору осени, которую называют золотой. Что вы видите на 

переднем плане картины Левитана? 

Дети . Мы видим лесное озеро. В озере отражаются лес и луна. 

Логопед . Что растет по берегам озера? 

Логопед указкой привлекает внимание детей к тем частям картины, о 

которых говорит. 

1-й ребенок . Справа вдоль берега растет высокая трава. Она 

пожелтела и кажется золотой. 

2 -й ребенок . На высоком берегу стоят березы в ярких желто-

оранжевых платьях и темно-зеленые сосны. 

3 -й ребенок . Вдалеке слева мы видим темный лес. Он кажется 

коричневым. Только кое-где видны яркие оранжевые пятна. 

Логопед . Опишите небо, которое нарисовал художник. Как вы 

думаете, какое время суток изображено на картине? 

4 -й ребенок . Небо высокое и чистое, но уже темнеет. Художник 

нарисовал вечер. 

Логопед . Обратите внимание, что и небо, и луна кажутся золотистыми 

и как будто светятся. Как вы думаете, там, в лесу, изображенном на картине, 

тепло или холодно? 

Дети . Кажется, что стоит теплый осенний вечер. 
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Логопед . А вода в озере кажется теплой или холодной? 

Дети . Вода в озере кажется теплой. 

Логопед . Закройте глаза. 

Ставит на стол мини-бассейн с теплой водой. 

Логопед . Не открывайте глаза. Опустите руки в лесное озеро. 

Дети опускают руки в воду. 

Логопед . Расскажите, какая вода в лесном озере. 

Дети . Теплая, приятная, мягкая, шелковая. 

Логопед убирает бассейн, предлагает детям открыть глаза, раз- 

дает им салфетки и предлагает вытереть руки. 

Логопед . А теперь давайте послушаем, что слышится в лесу, 

изображенном на картине. 

Логопед включает запись звуков ночного леса. Запись звучит 1—2 

минуты. 

Логопед . Что вы услышали? 

Дети . Кричала сова. Стрекотали кузнечики. Шумел ветер в камыше. 

Логопед . Правильно. А теперь посмотрите на вторую картину. Что 

художник изобразил в центре? 

1 -й ребенок . Художник нарисовал болото в лесу. 

Логопед . Что мы видим по краям болота? Что его окружает? 

2 -й ребенок . Вокруг болота растет высокая трава. Она желтая, 

оранжевая, коричневая. 

3 -й ребенок . В траве видны большие белые цапли и маленькие 

кулики. Они готовятся к отлету в теплые края. 

Логопед . Что художник изобразил справа и слева на пригорках? 

1 -й ребенок . На пригорках художник нарисовал березовую рощу. 

Листья на березах желтые, поэтому роща кажется золотой. 

Логопед . Какие деревья мы видим на переднем плане? 

4 -й ребенок . На переднем плане мы видим клены с яркими 

оранжевыми листьями. 

Логопед . Какое небо мы видим над болотом? 

1 -й ребенок . Небо хмурое, покрытое густыми темными облаками. 

Логопед . Но, несмотря на это, картина не кажется мрачной. Золотые 

лес и трава создают праздничное настроение. Как вы думаете, какое время 

суток на этой картине? 

2 -й ребенок . Наверное, это день. 

Логопед . Верно. А теперь давайте послушаем, какие звуки раздаются в 

лесу возле болота. 

Логопед включает запись звуков леса. Запись звучит 1—2 минуты. 
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Логопед . Что вы услышали? 

3 -й ребенок . Квакают лягушки, шумит ветер в камыше, 

кричат птицы. 

Логопед . Правильно. Мы услышали, как кричат кулики. А знаете ли 

вы, какие ягоды растут во мху возле этого болота? 

Дети . Возле болота растет клюква. 

Логопед . Хотите попробовать клюкву? 

Логопед раздает детям влажные салфетки для рук, а потом ставит на 

стол вазочку с клюквой. Дети пробуют клюкву и рассказывают о своих 

ощущениях. Логопед убирает вазочку. 

3. Игра «Осенние листья». [Совершенствование грамматического строя 

речи (образование относительных прилагательных)]. 

Логопед приглашает детей пройти на ковер и предлагает встать в 

круг. Он берет в руки мяч. 

Логопед . Вы узнали на картинах разные деревья. А знаете ли вы, какие 

листья на разных деревьях? Например, на березе —березовые. А на клене? 

Логопед бросает детям мяч по очереди и задает им вопросы. 

В ходе игры образуются пары слов: 

на клене — кленовые, 

на осине — осиновые, 

на рябине —рябиновые, 

на дубе — дубовые. (И т. п.) 

4. Упражнение «Ветер и листья». [Координация речи с движением. 

Совершенствование певчих навыков] . 

Ветер по лесу летал, Бегут по кругу на носочках и  

Ветер листики считал. взмахивают руками. 

Вот дубовый,  Встают лицом в круг, загибают по 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

Ветер по лесу кружил, 

Ветер с листьями дружил. 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

одному пальцу на обеих руках  

на каждую строку. 

 

 

Опускают руки, приседают. 

Бегут по кругу на носочках и 

взмахивают руками 

Встают лицом в круг, загибают по 

одному пальцу на обеих руках на 

каждую строку. 
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Ветер кружит над тропинкой. 

К ночи ветер-ветерок 

Рядом с листьями прилег. 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой. 

И последний лист с осинки 

Тихо дремлет на тропинке. ( 

Кружатся на носочках на месте. 

Приседают, опустив руки. 

Сидят лицом в круг и загибают 

По одному пальцу на обеих руках на 

каждую строку. 

 

Ложатся на спину, расслабляются, 

закрывают глаза. 

5.Сравнение репродукций картин И. Левитана и Ф. Васильева. 

[Совершенствование синтаксической стороны речи (освоение 

сложноподчиненных предложений с противопоставлением).] 

Логопед . А теперь давайте сравним картины и расскажем об этом. Я 

буду начинать предложение, а вы будете заканчивать его. На первой картине 

изображено лесное озеро… 

1 -й ребенок . ...а на второй картине нарисовано болото. 

Логопед . На первой картине изображен поздний вечер... 

2 -й ребенок . ...а на второй картине — день. 

Логопед . На первой картине изображено ясное чистое небо... 

3 -й ребенок . ...а на второй картине — небо, покрытое густыми 

облаками. 

Логопед . А теперь сами составьте предложение о деревьях на обеих 

картинах. 

4 -й ребенок . На первой картине изображены березы и сосны, а на 

второй — березы и клены. 

Логопед . Но на той и другой картинах изображена прекрасная золотая 

осень. 

6. Упражнение «Осенние листья». [Развитие длительного плавного 

выдоха.] 

Логопед приглашает детей пройти к высокому столу, на который 

ставит бассейн с водой из «лесного озера», и бросает в воду разноцветные 

листья. Бассейн должен стоять так, чтобы листья находились на уровне 

рта детей. 

Логопед . Вы сказали, что в лесу на берегу озера шумит ветер. Сейчас 

вы станете этим ветром. Подуйте на листики так, чтобы они поплыли по 

воде. Помните, как нужно дуть правильно? 

Дети . Нужно сделать вдох через нос, а потом подуть, вытянув губы 

трубочкой и не раздувая щеки. 

Дети по очереди дуют на листья. Логопед контролирует выполнение 

задания. Не стоит выполнять упражнение больше трех раз, чтобы не 
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спровоцировать головокружение детей. 

7. Обводка и штриховка кленовых листьев. [Развитие тонкой 

моторики.] 

Логопед приглашает детей за стол, на котором лежат листы бумаги, 

кленовые листья, ставит контейнер с карандашами. 

Логопед . А вот и кленовые листья с картины «Болото в лесу». 

Приложите их к листам бумаги, обведите по контуру, а потом заштрихуйте 

горизонтальными линиями красными, оранжевыми и желтыми карандашами 

так, чтобы они казались золотыми, как клены на картине Федора Васильева. 

Дети выполняют задание, логопед оценивает их работу. 

8. Упражнение «Узнай на ощупь» [Развитие тактильных ощущений.] 

Логопед убирает листы бумаги, контейнер с карандашами  и листья 

клена. 

Логопед . На картинах Левитана и Васильева вы узнали березы, клены 

и сосны. А можете ли вы узнать деревья по коре с закрытыми глазами? 

Закройте крепко глаза. 

Дети закрывают глаза, логопед кладет перед ними плашки с 

наклеенными на них кусочками коры. Дети ощупывают плашки и 

отгадывают, кора каких деревьев на них наклеена. 

9. Упражнение «Составь схему». [Развитие фонематических 

представлений (совершенствование навыков звукового анализа слов).] 

Логопед убирает плашки и ставит на стол контейнер с фишками. 

Логопед . И последнее задание сегодня. Раз мы сегодня так много 

говорим о деревьях, выложите звуковую схему слова дубы. 

Дети выполняют задание и выкладывают схему. 

Логопед . Молодцы! Вы очень хорошо выполнили задание, а теперь 

скажите, сколько звуков в слове дубы? 

Дети . В этом слове четыре звука. 

Логопед . Произнесите их по порядку. 

Дети . [Д] [у] [б] [ы]. 

Логопед . Сколько гласных звуков в этом слове? 

Дети . Два. Это звуки [у], [ы]. 

Логопед . Сколько согласных звуков? 

Дети . Два. Это звуки [д], [б].  

Логопед .  Какие это согласные? Расскажите о них. 

1 -й ребенок . Два. Звук [д] согласный, твердый, звонкий. 

2 -й ребенок . Звук [б]. ] согласный, твердый, звонкий. 

Логопед . Отлично! Вы выполнили все мои задания. 

Логопед предлагает детям сложить фишки в контейнер и убирает его. 
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10. Окончание занятия.[Оценка работы детей.]  

Логопед предлагает каждому из детей рассказать о том, которая из 

картин ему понравилась и почему. Потом дети вспоминают, чем они 

занимались, а логопед оценивает их работу. 


